
В МГИМО МИД России появился новый журнал 

 

Название журнала  «Концепт: философия, религия, культура» 

отсылает вдумчивого читателя (и перспективного автора) к совокупности 

теоретических подходов социогуманитарных дисциплин, прежде всего – 

философии и культурологии, а принадлежность к профилю МИДа заставляет 

задуматься об осмыслении соответствующих ракурсов теории и практики с 

точки зрения современных международных процессов. 

Предполагается, что аналитика журнальных статей будет нацелена на 

раскрытие таких актуальных тем, как: 

- ценностные аксиоматики культур как одно из фундаментальных оснований 

жизни человека и общества  в аспекте их детерминации по отношению к 

социокультурным процессам в межкультурной коммуникации и 

современной международной жизни; 

- интегральные характеристики межкультурной коммуникации в 

глобальном и региональном контекстах, объединяемые концептом 

«культура», раскрывающем специфику комплексного 

междисциплинарного подхода, синтезирующего данные различных 

дисциплин в целях системного изучения масштабных общественных 

трансцензусов; 

- возрастание роли религиозного фактора в многовекторных трендах 

динамических изменений современного «сложного общества» в контексте 

изучения системы трансляции культурных ценностей, динамики их 

модернизации во внутриполитическом и внешнеполитическом измерении.  

Журнал призван дополнить спектр существующих сегодня 

фундаментальных траекторий научной деятельности МГИМО, усилив такие 

направления как 09.00.13 (философская антропология, философия 

культуры) и 24.00.01 (теория и история культуры). Кстати, по этим 

направлениям в институте работает аспирантура и Диссертационный 

совет. Специализация журнала по философскому и культурологическому 

ракурсам изучения религии – один из важных профилей публикаций, 

отражающих рост интереса к данной проблематике  в связи с возрастанием 

роли религиозного фактора в современных международных отношениях. 

Немаловажен и тот факт, что в МГИМО имеются кадры, способные 

развивать социологию религии.  

 Открытие журнала позволяет научным кадрам МГИМО, а также 

представителям других вузов России и зарубежных стран внести свою 

научную лепту в анализ важнейших для отечественной науки и судеб всего 

человечества проблем.  Журнал не только и не столько московский. Интерес  

к перспективе сотрудничества с ним проявили коллеги из вузов Москвы, 

Санкт-Петербурга, Владивостока, Читы, Иркутска, Улан-Удэ, Ростова-на-

Дону, Краснодара, Белгорода, Казани, Перми, Нижнего Новгорода, Саратова 

и других научных центров России и Зарубежья (Сербии, Великобритании, 

США и др.). Есть основания рассчитывать и на то, что через некоторое время 

по научному уровню публикаций, и по оформлению журнал будет готов не 



только к включению в число рецензируемых ВАК, но и к выдвижению на 

прохождение в «Scopus».  

Открытию журнала способствовала многолетняя регулярная работа 

секции РАМИ «Межкультурная коммуникация», которая проходила в рамках 

деятельности Российской ассоциации международных исследований. 

Планируется, что «Концепт» будет издаваться четырьмя номерами в 

год по 12–15 п.л. каждый.  
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